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Более 20 лет клинических наблюдений показали высокую эффективность применения «Вин-
Виты» в диетическом питании, как для профилактики, так и при широком спектре заболеваний.

ОСНОВНЫЕ	СВОЙСТВА

Мощное капилляроукрепляющее (Р-витаминное), 
антиоксидантное и противострессовое действие. 
Усиливает действие витамина С. Защищает от действия 
ионизирующих излучений (в том числе и мозг). 
Мембрано-, кардио- и ангиопротектор. 

Повышает гемоглобин, нормализует формулу крови, 
снижает агрегацию тромбоцитов.

Иммуномодулятор. Снижает СОЭ. Проявляет 
широкий спектр бактерицидного и противовирусного 
действия, в том числе противогриппозное.

Улучшает зрительные функции и гемодинамику глаза 
при патологиях сетчатки и зрительного нерва.

Улучшает сон и нервно-психические процессы. 
Снижает психоэмоциональную возбудимость. Хорошо 
тонизирует.

Снижает похмельный синдром и вредные последст-
вия приема алкоголя. 

Замедляет процессы старения и развитие атеросклероза.

«Вин-Вита» безвредна при длительном употреблении. 
Противопоказаний не выявлено. Возможна индивидуальная чувствительность к продуктам 

переработки винограда.

«ВИН-ВИТА»		ОСОБО	РЕКОМЕНДУЕТСЯ
-  Для повышения гемоглобина.

- Для снижения синдрома хронической усталости, при умственных и физических     
перегрузках, стрессах.

- Для повышения иммунитета и адаптационных возможностей организма.
- Пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, а также тем, кто находится в экологи-

чески неблагоприятных условиях.
- Учащимся для улучшения внимания и познавательных возможностей.

Энергетическая ценность - 6 ккал/л.
Без спирта, сахара и консервантов. 

«Вин-Вита» - концентрированный 
экстракт из кожицы и косточек красных 
сортов винограда типа "Каберне", 
который содержит биофлавоноиды, 
преимущественно антоцианы (от греч. 
«антос» – цветок, «циан» - синий), 20-
25% танинов. А также - органические 
кислоты (винная, лимонная, яблочная, 
янтарная), минеральные вещества в 
биологически активной форме (калий 
1000-2000, натрий - 100-200, кальций- 
100-200, магний - 50-100 мг%, железо).
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Виноград, дарующий жизнь!
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Для профилактических целей «Вин-Виту» полезно принимать курсами 3-
4 раза в год на протяжении 1-2 месяцев. 

СПОСОБ	УПОТРЕБЛЕНИЯ
Для получения максимальной пользы употреблять ежедневно по 1-й 

столовой ложке на полстакана чая, воды, сока, компота или другого 
напитка 2 - 3 раза в день в течение месяца. Детям от 2-х до 5-ти лет разовая 
доза  1 чайная ложка 2 - 3 раза в день.

Рекомендуемый курс на месяц - 1 л. 
«Вин-Виту» можно и полезно употреблять длительно, поскольку при 

этом накапливается ее оздоровительно-профилактическое действие. 
«Вин-Вита» имеет кисло-терпкий вкус и не содержит сахаров - мед или 

сахар добавлять по вкусу.
В «Вин-Вите» отсутствуют спирт и консерванты, поэтому, после вскрытия, флакон  

хранить в темном и прохладном месте. При хранении на холоде продукт расслаивается 
(вверху концентрация становится меньше, чем внизу), поэтому перед употреблением 
флакон следует слегка перемешать.

«Вин-Виту» можно смешивать с нашим продуктом «Комбуча десертная» (концентрат 
чайного гриба). Вы получите очень полезный и вкусный напиток, причем оба продукта 
усиливают действие друг друга. Для этого следует добавить по одной столовой ложке на 
полстакана воды, чая. 

 Особенности	употребления	«Вин-Виты»
	при	некоторых	заболеваниях

ю При гриппе и других вирусных заболеваниях - принимать по 2 столовые ложки 3 раза в 
день.

ю При тяжелых формах туберкулеза, вопрос об использовании «Вин-Виты» в рационе 
питания следует согласовать с лечащим врачом.

ю При гиперацидных гастритах, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки «Вин-
Виту» следует употреблять во время или после приема пищи, можно со щелочной мине-
ральной водой. 

ю «Вин-Вита» нейтрализует действие некоторых фармакологических препаратов (в 
частности, сульфаниламидных), поэтому лекарства не следует принимать одновременно с 
«Вин-Витой» .

- расстройств половой сферы, в период предменопаузы и в климактерическом периоде;
- язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки;

"ВИН-ВИТА"	РЕКОМЕНДОВАНА	В	ДИЕТИЧЕСКОМ	ПИТАНИИ
	ПРИ		КОМПЛЕКСНОМ	ЛЕЧЕНИИ	

(в	том	числе	санаторно-курортном):
- анемий и других нарушений показателей крови;
- атеросклероза, гипоксий, начальных стадий гипертонической болезни, ИБС и других 

сосудистых и сердечно-сосудистых заболеваний;
- сахарного диабета 2-го типа;
- иммунодефицитных и иододефицитных состояний;
- алиментарного ожирения;
- неврозоподобных и астено-невротических состояний, головной боли;
- при химиолучевой терапии онкозаболеваний;
- воспалительных процессов, травм, в до- и послеоперационном периоде;
- заболеваний печени (гепатиты, гестозы, циррозы);
- вирусных и бактериологических инфекций  (дизентерия, тиф, герпес, коксаки, полиомие-

лит, кишечные и стафилококковые инфекции);

- простудных заболеваний (грипп, ОРЗ, бронхиты).



"ВИН-ВИТА"	И	ГОМЕОСТАЗ
Постоянство	внутреннеи� 	среды	является

условием	свободнои� 	и	независимои� 	жизни.
Клод	Бернар

Мы живем в мире с небывало высоким риском: гиподинамия и интенсивный темп жизни, 
хроническая усталость и постоянные стрессы, еда наполнена консервантами, загрязнение воды 
таково, что ее опасно пить, смог в воздухе городов. Сердечно-сосудистые и онкозаболевания 
достигли небывалых размеров, появляются неизвестные болезни.

Вся наша жизнь - это постоянное потрясение 
организма. Почему же мы еще живы? Потому, что есть 
системы, которые обеспечивают гомеостаз организма и 
наше здоровье. 

Гомеостаз - это динамическое равновесие внутренней 
среды организма и системы, которые его поддерживают.  

С возрастом в организме происходят процессы, сни-
жающие надежность этих систем, чаще наступает их 
нарушение (рис.1). Грубое нарушение гомеостаза вообще 
не совместимо с жизнью.

Условия современной жизни привели к тому, что эти 
системы уже не справляются с возросшей на организм 
нагрузкой.

Какие же системы обеспечивают гомеостаз и как 
повысить их эффективность? Как помогает "Вин-Вита" 
снизить риск заболеваний или помочь выздоровлению? 

Ответы на эти вопросы в определенной мере даны 
ниже. Пока лишь отметим, что антиоксидантная и капил-
лярная системы являются чрезвычайно важными в 
поддержании гомеостаза.

Еще один путь вмешательства во внутреннюю среду 
организма - лекарства. Современная медицина имеет 
могущественный арсенал лекарственных средств, но 
многие препараты обладают побочным действием. Уже 
узаконено понятие "лекарственная болезнь". Воистину 
скальпель становится менее опасным, чем лекарства.

Однако не лекарства и медицина являются причиной этой трагедии. Медицина победила многие 
болезни. Эффективные и быстродействующие лекарства жизненно необходимы при остром 
течении болезни.

Трагедия вызвана не тем, что мы получаем, а тем, чего нам не хватает.

ГЛОБАЛЬНЫЕ	ПОСЛЕДСТВИЯ	ОТМЕНЫ	ВИТАМИНА	Р
В романе братьев Стругацких "Жук в муравейнике" описана цивилизация, которая подверглась 

нападению извне. Захватчики не высаживали десант, а внедрили на планете вирус, который 
ускорял старение. До 12 лет аборигены росли как обычно, затем они быстро старели и в 18-20 лет 
умирали.

Фантасты часто опережают время и некоторые из их пророчеств сбываются. Но сегодня реалии 
таковы, что и фантасты не додумались. Мы сами себя убиваем.  В чем же дело?

Причина кроется в питании. В наше время человеку для покрытия энергозатрат достаточно не 
более 3000 ккал/сут, тогда как еще 100 лет назад энергопотребление составляло 6000 ккал, то есть 
сегодня для компенсации потраченной энергии нам достаточно пищи в 2 раза меньше.

Современная пища обеспечивает наши сниженные энергозатраты, но она перестала обеспечи-
вать нас необходимым количеством витаминов, минералов, пищевых волокон и прочих микро-
нутриентов.  



Сто тысяч километров здоровья. 
Именно такова длина капилляров в организме суммарная 

человека. Нарушения в работе - основная причина прак-их 
тически любого патологического процесса. Они важная причина заболеваний сердца и сосудистой 
системы, ишемической болезни, инфарктов, инсультов, нарушений обменных процессов и т.д. 

Именно капилляры обеспечивают нормальную жизнедеятельность клеток, в том числе и сердеч-
ной мышцы. Они снабжают клетки кислородом, питательными веществами, удаляют из них 
продукты жизнедеятельности. Именно на границе клетки и капилляра происходит обмен веществ. В 
целом, можно утверждать, что заболевания и умирание начинаются с болезней капилляров.

В свое время великий ученый И.И.Мечников изучая продукты распада белков в кишечнике 
обнаружил, что сбой в системе самоочищения приводит к их накоплению и вызывает изменение 
дыхания, сдвиги сердечного ритма, судорожные реакции.

С каждым годом экологическая обстановка ухудшается. Химическая опасность стала важным 
фактором экологии человека. Речь идет не об острых отравлениях, а о постоянно действующих 
ксенобиотиках (чужеродных веществах, которые не используются в нормальных процессах 
жизнедеятельности). Мы их постоянно получаем с пищей, водой, воздухом. Это ароматизаторы и 
консерванты, синтетические лекарства и красители, выхлопные газы, табачный дым и т.д.

Биофлавоноиды (витамин Р) снижают проницаемость капилляров и затрудняют распростране-
ние этих ядов в организме. Но нагрузка на систему очищения организма возрастает и требует более 
регулярного и повышенного потребления биофлавоноидов, особенно детям, т.к. они наиболее 
подвержены действию различных неблагоприятных факторов. 

Гигантская эндокринная система. 
Недавние исследования, показали, что факторы современной жизни приводят к повышенному 

образованию в капиллярах эндотелина-1, который вызывает сужение капилляров. 
Чем это грозит? Около 70% крови находится в капиллярах и при их сужении находящаяся там 

кровь поступает в артерии и вены, способствуя повышению артериального давления. 
100 000 километров капилляров это не просто трубочки для подачи кислорода и питательных 

веществ. Фактически капилляры являются гигантской эндокринной системой.
По научным прогнозам, к 2025 году треть взрослого населения нашей планеты будет страдать от 

повышенного кровяного давления. Уже сегодня кардиоваскулярные болезни являются причиной 
около 48% всех смертей.

Установлено, что антоцианы, содержащиеся в красном винограде, черной смородине и т.п. 
плодах, кроме мощного капилляроукрепляющего действия,  замедляют (ингибируют) образование 

Несбалансированное питание - глобальная проблема современного общества. 
Витамины - казалось бы давно изученная и всем знакомая тема. Тем не менее, до сих пор она 

является актуальной. В качестве примера можно привести данные, без которых мы до сих пор 
оставались бы в неведении о правильном применении витамина С, который был открыт в 1928 г.

Биофлавоноиды, о которых речь пойдет ниже, были открыты в 1936 г. Было установлено, что они 
снижают проницаемость и ломкость капилляров. Поэтому их назвали витамином Р (от  permeability - 
проницаемость). Эти же исследования показали, что витамин С без витамина Р практически 
бесполезен! Учитывая несбалансированное питание в наше время - правильное употребление 
витаминов, в частности витаминов С и Р, играет важную роль в поддержании здоровья организма.

"Возраст человека - это возраст его капилляров".
Конечно, это утверждение слишком категорично. И все же 

оно выражает правильное представление о значении 
капилляров для сохранения здоровья. 

Многие считают, что кровеносная система - это набор 
«трубочек» (артерий и вен), по которым сердце качает 
кровь. Эта точка зрения верна лишь частично. В кровенос-
ной системе именно капилляры связывают артерии и вены 
в единую систему кровообращения. Это и есть то самое 
место, где происходят главные события.

Капилляры - это мельчайшие крове-
носные сосуды, пронизывающие все 
наши ткани и органы. 

Капилляры состоят всего лишь из 
одного слоя клеток, которые "скле-
ены" эластичным белковым волок-
ном коллагеном. Для его воспроиз-
водства необходим витамин С, кото-
рому требуются "помощники" в виде 
биофлавоноидов.



Кислородное голодание в атмосфере кислорода. 

эндотелина-1, препятствуя сужению капилляров и повышению давления. Их недостаток в пище - 
одна из основных причин артериальной гипертензии. 

Умственную и физическую работу, занятия спортом, беременность и роды сопровождает кисло-
родное голодание (гипоксия). Гипоксия постоянный спутник анемии, атеросклероза, артериальной 
гипертонии, ишемической болезни сердца и мозга и многих других заболеваний.

Например, если на сердце ложится повышенная нагрузка, то резкое несоответствие между 
потребностью сердца в кислороде и его доставкой может привести к коронарной недостаточности, 
одышке, нарушению сердечного ритма.

С возрастом в капиллярах накапливаются нарушения, и даже небольшие нагрузки вызывают 
недостаток кислорода. Поэтому физическая нагрузка объективно характеризует степень кислород-
дного снабжения тканей (гипоксический статус организма). Экспериментально доказана связь меж-
ду устойчивостью к кислородному голоданию и продолжительностью жизни. 

Глобальный дефицит. 

В результате, на фоне сильно изменившейся структуры питания, мы получили значительный 
дефицит (массовый гиповитаминоз) витамина Р - единственного витамина укрепляющего 
капилляры. На фоне роста стрессов, хронической усталости и ухудшения экологической обстановки 
дефицит витамина Р привел к нарушениям в работе важнейших регуляторных систем организма 
(капиллярной, сосудистой, антиоксидантной), ослаблению иммунитета, росту атеросклероза, 
ускоренному старению.

За последние 15-20 лет потребление витамина Р (биофлавоноидов) значительно снизилось. Мы 
стали меньше потреблять сырых растительных продуктов, содержание биофлавоноидов в продук-
тах питания снизили для увеличения сроков хранения. Однако, несмотря на очевидную и возрос-
шую необходимость постоянного употребления витамина Р, в конце XX века его удалили из списка 
витаминов, так как решили, что биофлавоноиды не могут относиться к витаминам поскольку не 
наблюдается гипо- и гипервитаминоз.

АФК образуются постоянно. Они очень «агрессивны» и быстро атакуют любые попавшиеся на их 
пути вещества клетки, меняя их структуру и нарушая биологические функции. Например, при рас-
паде перекисей, возникающих в процессе жизнедеятельности организма или при облучении воды 
(этот процесс во многом определяет негативное действие радиации) образуется сильнейший окис-
литель (ОН-радикал), разрушающий любые молекулы в организме:  от ДНК до мембран клеток.

СИСТЕМА,		КОТОРОЙ		ТРИ		МИЛЛИАРДА		ЛЕТ
Возможности человеческого организма колоссальны. Человек может десятки дней обходиться 

без пищи, около недели - без воды. И только от кислорода организм зависит жестко. Любое 
превращение в организме требует энергии, а для ее получения необходим кислород. Но, участвуя в 
жизненно важных процессах он образует опасные активные формы кислорода (АФК), которые 
нарушают нормальную деятельность клеток и вызывают многие заболевания.

Парадоксальная ситуация. Кислород, который необходим для поддержания жизни, 
одновременно токсичен для организма.

3,5 миллиарда лет назад началась биологическая эволюция в отсутствие кислорода в атмос-фере 
Земли. Для накопления солнечной энергии в растениях появился фотосинтез, который привел к 
появлению кислорода. Спустя полмиллиарда лет образовалось много кислорода. Начал-ся новый 
этап эволюции живого - новые формы жизни смогли, "сжигая" (окисляя) вещества, полу-чать больше 
энергии, но образующиеся при этом АФК стали  угрожать  их  существованию. 

Жизнь могла сохраниться, лишь создав механизмы защиты от их разрушительного действия. И 
такие механизмы возникли. С тех пор, в живых системах производится энергия с участием кисло-
рода и одновременно работают антиоксидантные (противоокислительные) системы (АОС), 
которые ограничивают процессы с участием АФК в рамках совместимых с жизнью. 

Другой пример, АФК “сшивают” белок соединительной ткани (коллаген), нарушают работу капил-
ляров. В результате, кожа стремительно теряет эластичность, упругость, становится вялой и 
сморщенной. 

Еще пример. Мембрана - это “лицо” клетки, обращенное во внешнюю среду. Мембрана - это 
липидная (жировая) оболочка клетки. Когда АФК атакуют мембрану запускается механизм 
«перекисного окисления липидов» (ПОЛ). При этом образуются новые соединения, подобные АФК. 
Если активность АОС снижена, после атаки АФК , клетка перестает нормально работать, далее она 
погибает или начинает бесконтрольно делиться, образуя доброкачественные или злокачествен-ные 
опухоли.



Там, где заканчивается иммунитет. 
Австралийский иммунолог М.Бернет писал, что иммунитет заканчивается клеточной мембраной. 

Этим он подчеркнул значительную роль целостности мембран клеток в иммунной системе 
организма.

Система иммунитета тонко сбалансирована. Ее нарушение приводит к уменьшению одних 
реакций, и к повышению других. Снижение иммунного ответа на чужеродные антигены ослабляет 
противоинфекционную, противовирусную и противоопухолевую защиты. Повышение ауто-
иммунных реакций  "против"  собственных  тканей  организма  приводит  к  атеросклерозу.

Иммунодефицит - это не только СПИД. 
Снижение иммунитета возникает и без действия вирусов. Очень часто этой причиной является 

стресс! Стресс возникает в результате любой нервной, психической или физической перегрузки, при 
перегревании и переохлаждении, при резкой смене климатических условий и приеме медикаментов, 
под влиянием ионизирующих излучений и т.д.  

Но стресс стрессу рознь. «Мягкий» стресс мобилизует организм, хронический -  способствует 
развитию заболеваний. Даже отсутствие психоэмоциональных переживаний тоже приводит к 
стрессу. 

При стрессе опять же резко усиливается образование АФК. Проф. Ф.3.Меерсон эксперимен-
тально доказал, что в развитии повреждений от стресса значительная роль принадлежит ПОЛ и 
употребление антиоксидантов предупреждает многие его негативные последствия.

Доказано что хронический стресс и радиация сходно действуют на организм, ускоряя процессы 
старения и снижая продолжительность жизни.

Хронический или сильный эмоциональный стресс может стать причиной угнетения иммунитета, 
крапивницы, остеохондроза, головной боли, ревматоидного артрита, астмы, гипертонической 
болезни, аритмии, ишемической болезни сердца, атеросклероза, сахарного диабета, болезней 
щитовидной железы. Он существенный компонент онкологических, сердечно-сосудистых, нерв-ных 
и эндокринных заболеваний. В более зрелом возрасте повторные или сильные стрессы чаще 
вызывают инфаркты миокарда, инсульты, артериальную гипертонию, язву желудка и т.д.

Любую болезнь легче предупредить, чем лечить, поэтому следует задуматься, нужен ли этот 
«букет болезней» и стоит ли «психовать» не только по пустякам, но и в серьезных ситуациях.

Как же бороться со стрессом? Кто-то, в подобной ситуации, совершает прогулку, кто-то 
принимает ванну. Один включает любимую музыку, другой - предпочитает сигарету и рюмку коньяку, 
третий - начинает употреблять наркотики. Женщины часто идут в парикмахерскую или в магазин, 
чтобы купить себе что-то новое. 

Однако как быть с хроническим (затяжным) стрессом? От него, к сожалению, не отделаешься ни 
новой красивой кофточкой, ни таблеткой снотворного.

Одно из проявлений хронического стресса - обезвоживание организма, поэтому следует увели-
чить прием не сладких натуральных соков и напитков. Крепкий чай, кофе и алкоголь лучше исклю-
чить на это время из рациона. Необходимо снизить потребление жиров, соли, сахара и увеличить 
прием биофлавоноидов, витамина С, а также витаминов группы В.

Борьба с невидимкой. 
На малые дозы ионизирующих излучений организм реагирует хроническим радиационным 

стрессом, резко ускоряя процессы старения со всеми вытекающими последствиями. 
По словам академика В.В.Фролькиса ничто так полно не моделирует старение, как действие 

радиации. Существует даже такое понятие как “лучевое старение” связанное с действием АФК.
Как считает проф. В.А.Барабой снижение мощности антиоксидантной системы, хронический 

стресс на биохимическом уровне и ускоренное старение, пожалуй, самые опасные последствия 
аварии на ЧАЭС. Их дополняет хронический психологический стресс - комплекс «жертвы Черно-
быльской катастрофы».

В связи с этим особую актуальность приобретает использование в рационе питания биофлаво-
ноидов - нетоксичных радиозащитных и противострессовых антиоксидантов. 

Свободные радикалы и старение. 
Предположению, что организм стареет из-за накопления в клетках и тканях необратимых окис-

лительных разрушений мы обязаны американскому ученому Д. Харману.
Академик Н.М. Эмануэль доказал, что механизм старения связан с тем, что с возрастом снижает-

ся активность АОС и растут повреждения от АФК.
Другие исследования доказали, что с течением времени, АФК могут необратимо повреждать  ДНК 

митохондрий. (Митохондрии - это «генераторы», которые обеспечивают энергией клетку). 



Это понятие возникло после многолетних исследований Всемирной организации здравоохра-
нения. Оказалось, что французы, в значительных количествах потребляя жиры, вызывающие 
атеросклероз и ишемическую болезнь сердца, при этом страдают от сердечных болезней гораздо 
реже, чем в мире: съедая жиров значительно больше американцев, они втрое реже болеют и уми-
рают от сердечного приступа. Так возник "Французский парадокс".

Таким образом, замедление процессов старения - наиболее перспективный путь профилактики 
многих заболеваний.

С возрастом, снижается интенсивность окислительных процессов в организме, соответственно 
уменьшается количество АФК. Однако еще больше снижается эффективность АОС. Ее возмож-
ности исчерпываются, и повреждающее действие АФК лавинообразно нарастает, особенно в 
экологически неблагоприятной среде,  при действии радиации, при  хронических стрессах и т. д.

Установлено, что наиболее распространенные заболевания напрямую связаны с разрушитель-
ным действием АФК, в том числе лучевая болезнь, рак, атеросклероз, многие заболевания печени, 
артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца и мозга, диабет, артрит, астенические 
заболевания, астма, определенные заболевания глаз.

Снижение мощности АОС важнейшая причина ускоренного старения, возрастных нарушений и 
заболеваний. Фактически, разрушительное действие кислорода определяется интенсивностью 
образования АФК и эффективностью работы защитных АОС в организме.

Многие геронтологи мира экспериментально доказали, что длительное употребление биофла-
воноидов с капилляроукрепляющим и антиоксидантным действием вместе с ограничением кало-
рийности пищи вызывает достоверное увеличение продолжительности жизни на 10-20 %. 

Таким образом, дефицит витамина Р, в результате нарушения гомеостаза, привел к ослаблению 
важнейших регуляторных систем организма, к снижению иммунитета, росту различных заболе-
ваний, ускоренному старению . 

Французский парадокс. 

Причина оказалась в ежедневном употреблении французами 300-350 мл красного вина. Даль-
нейшие исследования показали, что благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему 
оказывают антоцианы, входящие в состав кожицы и косточек красного винограда.

Выяснилось, что антоцианы обладают антигипоксическим, антигипертензивным, противовоспа-
лительным, противовирусным, антиаллергическим, противострессовым, кардио-, гепато- и радио-
защитным действием. Благодаря им красное вино способно предупреждать сердечно-сосудистую 
недостаточность, тормозить развитие раковых опухолей и болезни Альцгеймера.

«Вин-Виту» можно добавлять в чай, компот, кисель, сок, сделать хорошо утоляющий жажду 
напиток. При этом все оздоровительные свойства «Вин-Виты» полностью сохраняются.

Но вино легко превращается из друга во врага, вследствие чего 40% французов страдают от 
цирроза печени. К тому же, употребление вина даже в качестве лечебного средства недопустимо 
для детей, беременных, тех, кто за рулем. 

Кроме того, антоцианы красного винограда не только укрепляют капилляры и усиливают действие 
витамина С. Они являются мощными антиоксидантами, которые оберегают нас от более чем 60-ти 
наиболее распространенных заболеваний, непосредственно связанных со снижением 
антиоксидантного статуса организма. 

Во всем мире растет интерес со стороны медицины к красным пигментам ягод и фруктов. Сейчас, 
они рассматриваются в качестве очень перспективных веществ для создания высокоэффективных 
нетоксичных лекарственных препаратов с широким спектром действия.

После опубликования результатов исследований Всемирной организацией здравоохранения, 
описаных выше, в развитых странах мира в рацион питания ввели капсулы и таблетки, содержащие 
антоцианы из кожицы и косточек красного винограда. 

А ведь вещества, содержащиеся в кожице и косточках красного винограда, ничто иное, как 
витамин Р. Как говорится, новое  - это хорошо забытое старое. То есть, сейчас потребление вита-
мина Р жизненно необходимо каждому человеку.

®
«Вин-Вита»  - самый эффективный отечественный препарат такого типа. «Вин-Вита» 

выпускается не в виде таблеток или капсул, а в виде жидкого концентрата высокоактивных 
биофлавоноидов, преимущественно антоцианов, из кожицы и косточек винограда типа «Каберне», 
что улучшает биодоступность этих веществ и является действительно добавкой к пище. 



 
®

«ВИН-ВИТА» 	
НЕКОТОРЫЕ	РЕЗУЛЬТАТЫ	

КЛИНИЧЕСКИХ	ИССЛЕДОВАНИЙ	И	НАБЛЮДЕНИЙ   

В	одном	мгновеньи	видеть	вечность,
	 	 Огромныи� 	мир	в	зерне	песка,

	 	 В	единои� 	горсти	бесконечность,
	 	 И	небо	в	чашечке	цветка.

	 	 	 	 Уильям	Блейк

20 лет клинических наблюдений показали, что «Вин-Вита» имеет очень широкий спектр 
оздоровительного действия, и может быть отнесена к интегральным корректорам гомеостаза. 
Так что название «Вин-Вита» (Виноград, дарующий жизнь!) себя полностью оправдывает.

Капилляроукрепляющее действие. Биофлавоноиды, содержащиеся в «Вин-Вите», обладают 
мощным капилляроукрепляющим (Р-витаминным действием), улучшают кровенаполнение 
капилляров, увеличивают скорость капиллярного кровотока, снижают гипоксию, нормализуют 
интенсивность потребления кислорода клетками, повышают уровень  кислородного снабжение 
тканей, увеличивают эффективность легочной вентиляции и улучшают бронхиальную 
проходимость.

У 80% обследованных наступало улучшение гемодинамики и капиллярного кровотока, восста-
новление свойств сосудистого русла и синтеза гемоглобина. 

Антиоксидантное действие. «Вин-Вита» эффективно улучшает работу антиоксидантной систе-
мы (АОС). Графики на рис. 2 и 3 наглядно демонстрируют - чем хуже работает АОС, тем чаще возни-
кают простудные заболевания. (Увеличение МДА - малонового диальдегида, ДК - диеновых конью-
гатов и снижение активности каталазы указывают на снижение антиоксидантного статуса 
организма).



Ежедневное употребление «Вин-Виты»  лицами с различными отклонениями, в том числе из-за 
лучевой болезни, показало, что она эффективно подавляет АФК и существенно снижает ПОЛ в 
клетках, плазме и лейкоцитах крови; нормализует показатели антиоксидантной системы. 
Катамнестические наблюдения, в течение 9 месяцев, показали, что у 70% больных, получавших 
«Вин-Виту» наряду с общепринятым лечением, терапевтический эффект был более стойким, чем у 
лиц прошедших аналогичное лечение, но без приема «Вин-Виты».

Геронтологическое действие. В сохранении клеточного гомеостаза, особенно
при старении, особая роль принадлежит апоптозу.  Апоптоз – это запрограммиро-
ванная  гибель  клеток.  Главная его функция  –  следить за «качеством» клеток и 
уничтожать повреждённые и мутировавшие клетки. Он важный фактор иммунитета,
поскольку гибель зараженной клетки может остановить распространение инфекции
по организму. Апоптоз - один из основных механизмов самопрофилактики организма
от онкологических заболеваний, когда клетка при повреждении ДНК может трансфор-
мироваться в раковую. 

В организме взрослого человека ежедневно в результате апоптоза погибает около 50—70 
миллиардов клеток. За год жизни общая масса клеток, которые подвергаются разрушению, равна 
массе тела человека. С возрастом их количество возрастает. Для сравнения, у ребёнка в возрасте от 
8 до 14 лет в результате апоптоза погибает в 2-3 раза меньше клеток, чем у взрослого.

С нарушениями процесса регуляции апоптоза связаны патологии системы крови, в частности 
анемии, сепсис, прогрессирование СПИД, заболевания нервной системы (амиотрофический 
склероз, болезнь Альцгеймера, спинальная мышечная атрофия и др.), ранее развитие инфаркта, 
гипоксия, ишемия, токсический (в том числе и алкогольный) гепатит, неблагоприятное влияние 
ионизирующей радиации, химиотерапевтических противоопухолевых препаратов, гормональной 
терапии.

 В процессе старения возрастают нарушения регуляции апоптоза, которые, в частности, 
сопровождается ростом количества фрагментированных ДНК. 

Исследования на экспериментальных животных показали, что при старении организмов «Вин-
Вита» эффективно снижает содержание фрагментированной ДНК в тканях сердца, мозга (на 38-44%) 
печени, почек (на 25-30%). Это указывает на то, что «Вин-Вита» влияет на регуляцию апоптоза и 
гомеостаза при старении. 

Установлено также, что «Вин-Вита» корректирует возрастные изменения в тканях в энергети-
ческом обмене, в активности СОД (супероксиддисмутазы), в уровне метаболических процессов, в 
частности окиси азота, при окислительной модификации белков.

В другом эксперименте, при изучении противорадиационного действия «Вин-Виты», наблюдалось 
увеличение продолжительность жизни экспериментальных животных на 18-20% больше, чем в 
контроле.

Иммуномодулирующее действие. Исследования показали, что «Вин-Вита» снижает ауто-
иммунные реакции в отношении печени и поджелудочной железы, повышает резервные возмож-
ности фагоцитирующих клеток, ответственных за состояние иммунной системы, снижает болевые 
синдромы в желудочно-кишечном тракте, за счет уменьшения дискинетических и воспалительных 
реакций со стороны последних.

Месячный курс лечения «Вин-Витой» в 80% случаев показал положительные сдвиги иммунного 
статуса. Это тем более важно, что у 40% обследуемых наблюдались частые простудные заболе-
вания и другие изменения в иммунной системе.

ВИЧ-инфекции. При ВИЧ-инфекции вирус, поражая иммунную систему человека, делает ее вос-
приимчивой к инфекциям, паразитическим заболеваниям, злокачественным опухолям. При раз-
витии СПИД у инфицированных людей появляется такое обилие клинических синдромов, что среди 
специалистов даже возник афоризм “Чтобы знать СПИД, надо знать всю медицину”.

Широкий спектр действия «Вин-Виты» дал основание для проведения клинических испытаний у 
больных с ВИЧ-инфекцией. Больные с различными стадиями ВИЧ-инфекции в течение месяца 
получали «Вин-Виту». Контролировались показатели крови и иммунного статуса больных.

Полученные предварительные данные показали увеличение количества лимфоцитов, эритро-
цитов и гемоглобина, при уменьшении величины СОЭ. Отмечено очень положительное влияние 
«Вин-Виты» на иммунную систему больных. Побочных явлений не наблюдалось.
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Применение «Вин-Виты» в тече-
ние месяца в качестве монотера-
пии при анемиях у детей повыша-
ло содержание гемоглобина на 10-
14 единиц. При этом 80% детей, 
получавших «Вин-Виту» в зимний 
период, не болели простудными 
заболеваниями. 

На рис.4 приведены среднеста-
тистические данные содержания 
гемоглобина до и после употреб-
ления «Вин-Виты» в течение 
месяца.

Химиолучевая терапия онкозаболеваний. При лечении онкобольных химиолучевой терапией 
происходит ухудшение показателей крови и снижение иммунитета, которые вынуждают прервать 
процедуру лечения до момента  восстановления этих параметров.

У 25% больных, отмечалась положительная динамика со стороны иммунного фона. Больные, 
получающие химиолучевую терапию, переносили её без тошноты и рвоты. Побочных явлений от 
приема «Вин-Виты» не наблюдалось. В контрольной группе больных, с аналогичной терапией, но 
без употребления «Вин-Виты» наблюдалось снижение гемоглобина, лейкоцитов и эритроцитов, 
умеренно выраженные лейкопения и лекарственный гепатит, тошнота, рвота.

У онкобольных, употреблявших «Вин-Виту» и получавших химиолучевую терапию, со стороны 
периферической крови не наблюдалось побочных явлений. Лечение проходило без анемии, лейко-
пении, тромбоцитопении, было менее выраженное изменение состава крови. Содержание 
лимфоцитов, важного звена иммунной защиты не уменьшалось, а наоборот возростало, содер-
жание гемоглобина, лейкоцитов и эритроцитов достоверно не изменялось. 

Сердечно-сосудистая система. Антоцианы красного винограда эффективно снижают уровень 
«плохого» холестерина, снижая риск возникновения атером и повреждений стенок артерий, которые 
приводят к осложнениям в работе сердечно-сосудистой системы.

Экспериментально доказано, что биофлавоноиды увеличивают амплитуду сокращений сердца 
при одновременном увеличении объема крови, прошедшего через него, т.е. сердце работает силь-
нее, и в то же время затрачивает меньше энергии. 

Даже тогда, когда сердце было утомлено сильной работой или 
отравлено ядами (органические растворители, уретан и др.), био-
флавоноиды восстанавливали нарушенный ритм и возвращали 
силу сердечной мышце. 

Установлено, что «Вин-Вита», наряду с эффективным тонизирую-
щим действием на организм, снижает повышенное артериальное 
давление в среднем на 10 мм рт. ст. в период ее приема, снижает с 
97 до 91 частоту сердечных сокращений в минуту. 

Употребление «Вин-Виты» позволило уменьшить дозы препара-
тов, применяемых при гипертонии, замедлило развитие атероскле-
роза, за счет снижения уровня «плохого» холестерина (ЛНПХ) и 
увеличения уровня «хорошего» (ЛВПХ), уменьшило коэффициент 
атерогенности. Применение "Вин-Виты" совместно с химиотерапией 
обеспечило снижение ее побочных эффектов. 

При длительном употреблении «Вин-Виты» (четыре и более 
месяцев) наблюдалось обратное развитие (регресс) гипертрофии 
миокарда и стабилизация артериального давления.

Предменструальный и климактерический период. При приеме 
«Вин-Виты» у женщин умень-шалось состояние предменструального синдрома и 
психоэмоциональное напряжение, улучшалось общее психосоматическое состояние. У женщин с 
выраженным климактерическим синдромом нормализовался уровень артериального давления в 
период предменопаузы.



Противострессовое действие. Исследования показали, что «Вин-Вита» снижает уровень 
биохимического стресса на 35%, уменьшает раздражительность, нервозность, улучшает сон, 
самочувствие и настроение, снижает тревожную неуверенность в себе и замкнутость, а также 
болезненную озабоченность по поводу своего здоровья.

Радиозащитное действие. Многочисленные исследования пока-
зали эффективное радиопротекторное действие «Вин-Виты», а также 
целесообразность применения ее для лиц, пострадавших от Черно-
быльской катастрофы и охраняющих Чернобыльскую зону. 

Показателен эксперимент, проведенный под руководством проф. 
В.А.Барабоя (Рис.6). Мышей облучали дозами радиации в 5,5 гр, при 
этом в контрольной группе которая получала обычный мармелад, с 
синтетическими красителями выжило 7,2%. В группе животных, полу-
чавших мармелад, окрашенный «Вин-Витой», выживаемость состави-
ла 35%, причем продолжительность жизни погибших животных была 
на 18-20% больше, чем в контроле.

В лабораторных экспериментах на примере «Вин-Виты», впервые в 
мире было показано, что антоцианы красного винограда, являются не 
только эффективными радиопротекторами, но и оказывают нейро-
радиозащитное действие, т.е. защищают работу мозга от действия 
радиации. 

При этом разрушенные ра-
диацией и холодовым стрессом 
функциональные связи управле-
ния в головном мозге не восста-
навливались, но наблюдалось 
формирование новых связей, 
благодаря которым организм мог 
нормально функционировать. 

Значительно снижалось обра-
зование язв и эрозий в желудоч-
но-кишечном тракте (рис.7).

Язвенная болезнь желудка. 
Известно как опасны язвенные 
кровоизлияния в пищеводе, 
желудке и 12-перстной кишке. 
Основной причиной развития 
язвенных болезней считают 
гистамин,  появляющийся в 
результате стресса. Антоцианы 
тормозят избыточное образо-
вание гистамина, снижая появле-
ние в желудке и кишечнике 
язвенных образований.

При назначении «Вин-Виты», после окончания острой фазы обострения язвенной болезни 
наблюдалась четкая тенденция к сокращению срока рубцевания язвы. Отмечены случаи рубцевания 
язв при использовании «Вин-Виты» в комплексном лечении у больных, которые до этого безуспешно 
лечились различными методами, в т.ч. аутогемотерапией и ГВО. Употребление «Вин-Виты», боль-
ными язвенной болезнью во время еды или сразу после еды изжоги не вызывало.

Противосудорожное действие. У ликвидаторов аварии на ЧАЭС, выявлена значительная часто-
та определенных нарушений биоэлектрической активности мозга, которая свидетельствует о 
снижении судорожного порога. 

Нами впервые было установлено, что антоцианы, входящие в состав «Вин-Виты» оказывают 
противосудорожное действие. В эксперименте моделировали первично генерализованную и 



фокальную корковую эпилепсию. В контроле погибло 100% животных, все животные, принимавшие 
«Вин-Виту» - выжили. Биофлавоноиды белых сортов винограда такого действия не оказывали.

У 100% детей улучшилось внимание (у большинства - это сочеталось со значительным 
увеличением познавательных возможностей); снизилась психомоторная возбудимость у 60% детей;  
наблюдалась значительная трансформация судорожных приступов (приступы стали более 
короткими и более легкими) и позитивное влияние на эмоциональную сферу ребенка. Никаких 
побочных или негативных сдвигов не отмечено ни у одного ребенка.

Эпилепсия. Наблюдались случаи, когда у больных эпилепсией припадки исчезали или станови-
лись реже при приеме «Вин-Виты». Однако это еще требует дальнейших клинических наблюдений.

Гепатопротекторное действие. «Вин-Вита» у больных гепатитами и гепатозами алкогольного 
происхождения снижала уровень ПОЛ, улучшала показатели, характеризующие состояние кле-
точных мембран, крови, гепатоцитов, нормализовала гемостаз (что важно в лечении внутрисосу-
дистого микросвертывания крови).

У больных, получавших «Вин-Виту», на 2-3 дня раньше сокращалась длительность интоксикации 
и на 7 дней уменьшалась длительность желтухи. Уже к 5 дню от начала лечения прекращался рост 
концентрации билирубина, в контрольной группе уровень билирубина продолжал нарастать вплоть 
до 10-20 дня от начала болезни. Раньше исчезали из мочи желчные пигменты и уробилин. В периоде 
реконвалесценции отмечена полная нормализация АлАТ в сыворотке крови.

«Вин-Вита» в комплексном лечении острых вирусных гепатитов снижала количество случаев 
перехода в хронические формы болезни, ускоряло сроки реабилитации, существенно улучшала 
функции тромбоцитарного звена гемостаза. Агрегация тромбоцитов в периоде разгара острых и 
хронических гепатитов была достоверно ниже, чем у контрольной группы. Снижение времени 
агрегации тромбоцитов как в разгаре заболевания, так и в периоде реконвалесценции максимально 
приближалось к физиологическим нормам. «Вин-Вита» обеспечивала большую сохранность 
фосфолипидов мембран тромбоцитов в результате снижения ПОЛ.

Антимикробное и противовирусное действие. Биофлавоноиды играют одну из важнейшую 
роль в иммунных реакциях растений.  

Имеют ли антимикробные свойства антоцианы темных сортов винограда? На этот вопрос экспе-
риментально ответили проф., д.м.н. Блинкин С.А. и врач Рудницкая Т.В. Они исследовали кожицу 
темных сортов винограда, ягоды черной смородины. Приготовленные из них водные и подкис-
ленные настои в течение нескольких часов уничтожали бактерии дизентерии, брюшного тифа, 
паратифа. Настои из кожицы белого винограда такого действия не оказывали. Это действие анто-
цианов проявлялось не только в кислой среде желудочного сока, но и в щелочной среде 12-пестной 
кишки, хотя и несколько медленнее.

В течение 3-х месяцев «Вин-Виту» принимали дети с органическими поражениями ЦНС и 
страдавшие различной степенью умственной отсталости, нарушениями концентрации внимания, 
психомоторной расторможенностью (в 70% случаев отмечались клинические проявления повы-
шенной судорожной готовности, в 30% - наблюдались проявления аутичного синдрома). 

Другие исследователи показали, что натуральные соки, содержащие 
антоцианы, полностью ликвидировали заражение организма трихомо-
надами у 100% зараженных животных. При этом антоцианы полностью 
уничтожили и таких простейших паразитов, как лямблии. Заболевания, 
вызываемые трихомонадами, с трудом поддаются лечению токсич-
ными лекарственными препаратами. Это показывает очевидную 
перспективность применения антоцианов для уничтожения простейших 
паразитов. 

В модельном эксперименте (in vitro) установлено выраженное анти-
микробное действие «Вин-Виты» на патогенного и золотистого 
стафилококков, энтерококки, синегнойную и кишечную палочки.

Грипп. Как видно из рис. 8 выздоровление наступает в два раза 
быстрее при употреблении антоцианов. Употребление «Вин-Виты» до и 
в течение периода массовой заболеваемости гриппом значительно сни-
жает вероятность заболевания гриппом и ОРЗ. 
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Внимание! Информация, представленная в данной брошюре, предназначена 
только для образовательных целей. Ее не следует использовать для диагностики 
или самолечения. Для этих целей необходима консультация врача!

Приведенные выше данные прошли статистическую обработку при доверительной 
вероятности - 95%.
   

Информация для школ и санаторно-курортных учреждений. 
«Вин-Вита» рекомендована для введения в оздоровительный рацион 

питания школьникам и детям дошкольного возраста для улучшения 
обучаемости, преодоления дефицита витамина Р, повышения иммунного 
статуса и сопротивляемости организма детей к неблагоприятным 
воздействиям, снижения общей заболеваемости и предотвращения 
хронизации заболеваний в детском возрасте.

В санаторно-курортной практике из-за смены климата и привычного 
местонахождения часто наблюдаются в первые дни трудности адаптации , 
особенно у детей и пожилых людей, трудности с засыпанием, повышенная 

возбудимость, рассеянность и другие нарушения психических и физиологических характеристик, 
вплоть до заболевания ОРЗ и даже пневмонией.

Это явление во многом обусловлено биохимическим стрессом и снижением иммунной защиты. 
Особенно это характерно для пострадавших от Чернобыльской катастрофы детей и молодых людей 
при реабилитации в санаториях.

Прием «Вин-Виты» в течение санаторного курса эффективно снижал влияние стрессовых 
факторов и поддерживал их состояние на уровне здоровых людей, в то время как состояние группы, 
не принимавших препарат  ухудшалось.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ	ИНФОРМАЦИЯ

Наркомания. Применение «Вин-Виты» у пациентов с диагностированной опийной наркоманией 
при социотерапии в сочетании с мягкими биотическими средствами вызывало улучшение 
эмоционального состояния, стабилизировало вегетососудистые реакции, создавало 
благоприятный фон для проведения психотерапии. Ни одного случая побочных или аллергических 
реакций замечено не было.

При заболевании гриппом «Вин-Виту» следует употреблять 3 раза в день по 2 столовых ложки - 
для взрослых и по 2 чайных ложки  для детей от 2-х до 5-ти лет.

Торжества. Похмелье... Расскажем еще об одном свойстве «Вин-Виты». При употреблении 
алкоголя в организме образуется ацетальдегид. Именно он, находясь в крови, после неумеренного 
употребления алкоголя вносит большой вклад в синдром алкогольного похмелья (головная боль, 
жажда и др.).

Установлено, что «Вин-Вита» значительно ослабляет похмельный синдром. Этот эффект во мно-
гом, обусловлен способностью антоцианов образовывать прочный комплекс с ацетальдегидом и на 
фоне активации почек быстро очищать организм от этого яда.

На определенной стадии опьянения может проявляться не мотивированная агрессия, во многом 
связанная с изменениями в функциональной асимметрии мозга под действием алкоголя. 

Проведенные нейрофизиологические эксперименты, показали, что употребление алкоголя сов-
местно с «Вин-Витой» сохраняет функциональную асимметрию мозга, связанную с «разумностью», 
т.е. снижается вероятность антисоциального поведения.



Мы искренне благодарим всех, кто оказывал нам помощь в проведении медико-биологических 
исследований и клинических наблюдений «Вин-Виты».

БЛАГОДАРНОСТИ

Если вас заинтересовали функциональные возможности «Вин-Виты» и вы хотите ее проверить в своей 
практике  свяжитесь с нами. Мы заинтересованы в проверке эффективности применения «Вин-Виты» в 
других областях здравоохранения и открыты для сотрудничества. 

®Исследования «Вин-Виты»  проводились во Всесоюзном НИИ гигиены и токсикологии, Институте 
микробиологии и вирусологии АН УССР (1991), Одесском медицинском университете, Саратовском 
медицинском университете РФ, Клинической больнице МПС РФ, УкрНИИ медреабилитации и курортологии 
МЗ Украины, Институте онкологии и радиологии МЗ Украины, Стационаре Одесского центра по 
профилактике и борьбе со СПИД, Институте медреабилитации детей с поражением ЦНС им. Я.Корчака, 
УНПО “Медицина транспорта”, Одесской областной клинической больнице, Одесском городском 
геронтологическом центре, роддомах гг. Одессы и Евпатории, Киевском научно-методическом центре УЗ 
медицинской диагностики «Истина», Институте глазных болезней и тканевой терапии им. В.П.Филатова, 
УкрНИИ детской курортологии и физиотерапии, Луганский государственный медицинский университет и др.

������ ���� �������.
Уже	более	2-х	тысяч	лет	назад	этот	напиток	

назвали	«Элексир	здоровья	и	бессмертия»
По результатам опубликованных исследований 

напиток чайного гриба:
- нормализует уровень холестерина в крови;
- замедляет развитие атеросклероза;
- очищает печень от токсинов;
- улучшает деятельность желудочно-кишечного тракта, 
нормализует кислотность желудка, восстанавливает 
микрофлору кишечника;
- укрепляет и балансирует центральную нервную 
систему, снимает неврологические головные боли, 
снижает похмельный синдром;
- оказывает омолаживающее и общеоздоровительное 
действие на организм.
   Смешав «Вин-Виту с «Комбучей десертной» Вы получите 
очень полезный и вкусный напиток, причем оба продукта 
усиливают действие друг друга. 

Copyright © НПФ «Экофарм»,  2000-2017. При использовании материалов  ссылка обязательна!

1995-2015
20 лет безупречного качества

Официальный	сайт
www.ekofarm.info

Подробная информация о продукции, где купить, 
заказ продукции on-line, ответы на вопросы, много 
другой полезной информации.

Наша продукция выпускается под торговой маркой «Ще трохи життя». Производство 
сертифицировано в соответствии с Международными системами управления качеством 
и безопасностью пищевой продукции по ДСТУ ISO 9001:2009 и  ДСТУ ISO 22000:2007 .



Научно-производственная	фирма
	

ЭКОФАРМ

Цель деятельности фирмы:
Доставлять удовольствие людям, предоставляя природные напитки, 

имеющие международное признание, которые по умолчанию, 
повышают качество жизни, укрепляя  здоровье и замедляя старение.

Эту цель мы достигаем разработкой и производством 
уникальных высококачественных напитков, 

которые повышают защитные пороги организма.

ЛИДЕР 
НАЦИОНАЛЬНОГО

БИЗНЕСА
Международный академический

рейтинг попупярности
“Золотая Фортуна”

БИЗНЕС-ПОТЕНЦИАЛ
УКРАИНЫ

Международная программа
“Общественное признание”

ЗВЕЗДА ПОЧЕТА
ІІІ ступени

Национальная программа
“Лидеры ХХІ столетия”

ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2011
Национальный рейтинг

по официальным данным
Госстатистики “in factum veritas”

THE INTERNATIONAL
MILLENNIUM AWARD
Международная награда

за инновационные технологии

ЭТАЛОН КАЧЕСТВА
Международная программа
“Общественное признание”

“ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
УКРАИНЫ”

Всеукраинский рейтинг-конкурс

00 19

Украина, г.Одесса
+38 (048) 78-77-111
info@ekofarm.info

Брошюра распространяется бесплатно


